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---Событие недели --- 

Своих не бросаем! 
Студенты-волонтеры БТПИТ помогут детям из ЛНР и ДНР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Студенты-старшекурсники факультетов «Дошкольное образование» и «Коррекцион-

ная педагогика в начальном образовании» займутся организацией досуга детей. Будущие 
педагоги помогут адаптироваться ребятам к новым условиям, будут работать в группах 
продленного дня. 

Студенты-волонтеры, обучающиеся по направлению «Информационно-
коммуникационные технологии», при необходимости окажут методическую поддержку де-
тям-инвалидам и детям с ОВЗ при дистанционном обучении.  

Директор Борисоглебского техникума промышлен-
ных и информационных технологий Марина Сердюк: 
« Во-первых, я отношусь к поколению советских людей, и 
мы понимаем, что Украина — это постсоветское про-
странство и ощущаем духовную и идеологическую бли-
зость с этими людьми. Во-вторых, русский человек все-
гда был великодушным. Это заложено в нашем ментали-
тете. Мы всегда готовы помочь тем, кто оказался в беде. 
В общежитиях техникума мы уже подготовили 35 мест 
для размещения беженцев, если это будет нужно. У нас 
работают столовые. 

В техникуме действуют шесть мобильных педа-
гогических отрядов, которые будут осуществлять пе-
дагогическую поддержку детей беженцев на северо-
востоке региона» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ---Наши достижения--- 

Финал проекта «Просто действуй!» 

21 февраля состоялся финал Федерального проекта 
«Просто действуй», в котором принимали участие студенты 
Борисоглебского техникума промышленных и информационных 
технологий. Команда обучающихся БТПИТ «Высшая Лига» за-
няла второе место на федеральном уровне. Чтобы стать пер-
выми, ребятам не хватило всего 0,5 балла.  

Координатора проекта Валерию Рябкову и победителя 
личного зачета Елизавету Костину (160 баллов) наградили обу-
чающей поездкой. Девушки отправятся на обучение в «Практи-
ческую Академию Социального Менеджмента» в городе Елабу-
га республики Татарстан. 

На финале проекта капитаны команд БТПИТ выступили со 
своими мини-отчетами о проделанной за время интенсива ра-
боте. По итогам деятельности в тройку лидеров на уровне тех-
никума попали: команда «Высшая лига» (154,5 балла), команда 
«Пятый элемент» (57,5 балла) и команда «Оптимисты» (32,5 
балла). Победители и все участники получили памятные ди-
пломы и благодарности. 

За время двухнедельного проекта студенты узнали, как 
договариваться о размещении информации в СМИ, развивать 
социальные сети, привлекать средства для своей акции, пра-
вильно составлять резюме и как ораторское мастерство помо-
гает в жизни. Также ребята получили информацию о том, как с 
помощью DonorSearch можно помогать людям и что такое Рос-
сийское содружество колледжей. 
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---Новости--- 

Международный день родного языка 

Сложно себе представить, как общались люди, когда средством 

коммуникации был не язык, а, к примеру, жесты или мимика. Наверняка, 

без языка сегодня мы бы не сумели передать настолько образно и ярко 

все наши эмоции, переживания и мысли, воплощая их в песни, стихи или 

прозу. С первых дней своей жизни человек слышит речь близких ему лю-

дей,  мамы, папы, бабушки, и как бы впитывает в себя интонации их го-

лосов. Постепенно малыш начинает овладевать речью и познавать 

окружающий мир.   

 В Международный день родного языка все языки признаются рав-

ными, поскольку каждый из них уникален. В России государственным яв-

ляется один язык – русский. В нашей стране любовь к родному языку 

можно сравнить с чувством истинного патриотизма, который пронизывает 

всё и каждого из нас. Особенно если речь идет об исконно славянских 

ценностях, к коим мы с уверенностью можем отнести и русский язык. 

В рамках Международного дня родного языка студентка группы 

2.1.ПК Кобина Альбина  под руководством преподавателя Нестеровой  

Т.Ю. приняла участие в конкурсе художественного слова «Язык – душа народа» и стала победителем в  

номинации "Поэзия". Мы гордимся этой победой и желаем дальнейших творческих успехов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---По страницам истории--- 

День защитника Отечества 
В России существует праздник, называемый День защитника Отечества, который отмечают 23 

февраля. Этот день имеет особый смысл для каждого, кто помнит свою историю и является патрио-
том своей Родины. 

Исторически сложилось так, что в России сейчас сложно найти семью, чьи родственники не 
участвовали в кровопролитных сражениях, защищая родную землю. Отечественная история в каж-
дом столетии хранит память о войнах, битвах, сражениях, в том числе и о современных военных 
кампаниях, которые проходят уже и в нашем веке. Сила и боеспособность нашей армии имеет миро-
вую славу и уважение, военная мощь стала неотъемлемой частью российского государства. Во вре-
мена своего царствования Александр III выразил мысль о том, что у нашей страны имеется только 
два надежных союзника, и ими являются флот и армия, других нет. 

День защитника Отечества не связан с определенным событием, но несмотря ни на что, он со-
держит в себе огромную смысловую нагрузку – это символ памяти, которую мы бережно передаем 
друг другу и нашим детям в знак уважения к нашей истории, нашим героям и нашей Родине. Эта па-
мятная дата отмечается нашими соотечественниками уже больше 100 лет, за это время выросло не 
одно поколение людей, воспитанных в лучших патриотических традициях. 

Традиция уважительно относиться к памяти защитников Родины является частью культуры 
нашего государства. Празднование дня 23 февраля является демонстрацией причастности к нашей 
культуре и данью уважения к народу нашей страны. 

С 1 февраля по 28 февраля 2022 года в нашем техникуме проходит патриотический месячник, 
приуроченный ко Дню защитника Отечества. В рамках месячника были проведены классные часы на 
темы: «День защитника Отечества», «Сталинградская битва», «День вывода советских войск из рес-
публики Афганистан».Студенты группы 1.1С приняли участие в викторине «История Дня защитника 
Отечества», которую провела преподаватель истории и обществознания Иванова Т.А. 

 
 

 

 

 

 

Преподаватели физической культуры Г.В. Щербакова и Викулина А.В. организовали традици-

онные спортивные соревнования среди юношей 1-3 курсов. Командам было предложено "окунуться" 

в эпоху Петра Великого и принять участие в «Петровских потехах». По итогам соревнований первое 

место завоевала команда капитана Серова Максима, второе место заняла команда капитана Михай-

лова Дмитрия,  третье место досталось команде, капитаном которой является Мизгин Артем. 

Продолжение на ст.4 

Календарь событий 

 (21 февраля– 28 февраля) 
 

21 февраля - Международный день родного языка 

23 февраля - День защитника Отечества 

27 февраля - День оптимиста  
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--- Новости --- 

Мастер-класс «Противодействие деструктивным 

молодежным движениям через сеть интернет» 
      24 февраля в Борисоглебском техникуме промышлен-
ных и информационных технологий прошла встреча со 
специалистом Центра «Социальная адаптация молодежи» 
Сергеем Алексеевичем Забровским. Сергей Алексеевич 
рассказал о профилактической работе по противодей-
ствию распространению в сети интернет противоправной 
информации, а также информации, способной причинить 
вред здоровью и развитию личности обучающихся, позна-
комил студентов с понятием «деструктивные течения», а 
также был организован мастер-класс «Противодействие 
деструктивным молодежным движениям через сеть ин-
тернет». По итогам мероприятия все присутствующие вы-
разили заинтересованность в дальнейшем сотрудниче-
стве и выработали механизмы взаимодействия.  

 Начало на ст. 3 

В преддверии праздника в библиотеке техникума была оформлена 
выставка, посвященная «Дню защитника Отечества».  Книги, представ-
ленные на выставке, помогли совершить исторический экскурс в героиче-
ское прошлое нашей страны, узнать о славных победах Российских войск, 
которые сыграли решающую роль в истории Отечества. Для выставки бы-
ла подобрана литература, отражающая мужество, благородство, честь, 
отвагу сильной половины человечества. 

 Состоялась встреча студентов с представителями войсковой части № 
14254. В ходе встречи военнослужащие ВЧ № 14254 рассказали ребятам 
об истории праздника «День защитника Отечества» и провели «Урок му-
жества». Получился очень живой и глубокий диалог. Ребята много говори-
ли о роли военнослужащих в современной армии, о том, как становятся 
героями наши современники, и о том, как это престижно стать защитником 
Отечества. Вниманию студентов был представлен фильм о величии Рос-
сийской Армии, о том, как российский народ гордится своими защитника-
ми. 

В середине февраля общежитии № 1 БТПИТ в читальном зале состо-
ялась встреча студентов с представителями Межрегиональной Обще-
ственной организации Союза Десантников России и войск специального 
назначения г. Борисоглебск, приуроченная к Дню памяти воинов – интер-
националистов. В ходе мероприятия студенты посмотрели фильм о воз-
душно-десантных войсках, пообщались с ветеранами ВДВ, почтили мину-
той молчания память погибших в боях десантников, а потом познакоми-
лись с оружием и оснащением, которые используют в десантных войсках. 
Гости рассказали студентам о том, как судьба привела их в Российскую 
Армию, как они гордятся, что им выпала честь защищать Отчизну.   
 
 

 
 


